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Нестабильность на Ближнем Востоке продолжает усугубляться. Очередной кризисной
точкой стал Йемен. Государство имеет важное геополитическое положение, позволяющее
контролировать стратегический Баб-эль-Мандебский пролив, по которому переходит око-
ло 15% мирового нефтяного транзита, расположенный на Великом морском пути из АТР
в Европу и соединяющий Красное море с Индийским океаном.

Йемен - древнейшая страна, в Х веке до н.э. на ее землях процветали Сабейская и Хи-
мьяритская цивилизации. Пережив эпоху египетского, арабского и османского завоеваний,
колониальную зависимость от Великобритании, монархию и гражданские войны между
северной и южной частями страны, в новый век Йемен зашел бедным раздробленным
государством. Ситуация в Йемене осложняется клановым и межплеменным противобор-
ством, корни которого уходят вглубь веков. В IX в. на территории современного Йемена
имели значительное влияние карматы, представляющие собой крупную ветвь религиозно-
политической секты исмаилитов. В течение длительного времени на территории Йеме-
на существовало два государства - Северное, где население исповедует ислам шиитского
(зейдитского) толка, и Южное с преобладанием суннитов. Но, несмотря на объединение в
единую республику в 1990 г., среди населения существует проблема глубокого недопони-
мания. Исторически Юг более развит, здесь был выше уровень образования населения, су-
ществовали светские общественно-политические организации. Однако после объединения
Йемена его руководство взяло курс на ущемление прав южан. Естественное недовольство
привело к возникновению сильного сепаратистского движения, которое сурово подавля-
лось властями. Помимо этого в стране действуют радикальные исламистские силы («Аль-
Каида»), обладающие значительным влиянием [5].

В связи с нарастанием негативных настроений в обществе в 2004 г. затяжной внут-
ренний кризис приобретает форму вооруженного конфликта между шиитскими повстан-
ческими силами, требовавшими восстановления теократической монархии, и правитель-
ственными войсками. Лидером восстания стал Хусейн Аль-Хуси, в честь которого позже
назвали движение, известное как хуситы.

События «арабской весны», начавшиеся в январе 2011 г. на Ближнем Востоке погру-
зили регион в период затяжной турбулентности. Так, начавшиеся внутренние преобразо-
вания в Йемене становятся поводом гражданской войны и иностранной интервенции. В
связи с массовыми антиправительственными выступлениями, переросшими в акции наси-
лия, президент Йемена Али Абдалла Салех был вынужден подать в отставку в 2012 г. На
смену ему к власти пришел Абд-Раббу Мансур Хади. Авторитет правительства был шат-
ким и не способным провести жизненно необходимые реформы, в связи с чем, хуситами
было захвачено несколько районов Саны и ряд государственных учреждений. Хади был
вынужден бежать в КСА из-за неутихающего вооруженного конфликта в стране [2].
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На сегодняшний день в Йемене присутствует два правительства: хуситов и президента
Хади. В ООН Йемен представляет Правительство президента, признанное международ-
ным сообществом.

Йемен стал значимой зоной конфликта в рамках борьбы, которая идет между Саудов-
ской Аравией и Ираном и распространяется на весь Ближний Восток.

Президент Хади избрал в качестве своего политического убежища КСА, где призвал
к организации внешней военной интервенции в Йемен. Государства Совета сотрудниче-
ства, за исключением Омана, вошли в военную коалицию, воюющую против движения
хуситов. ССАГПЗ считает, что политическая стабильность в Йемене отвечает интересам
безопасности субрегиона Залива.

Так, международная коалиция обеспечила себе официальное приглашение на осуществ-
ление военных действий на территории Йемена. В 2015 г. военные действия международ-
ной коалиции против хуситов начались с операции «Буря решимости». В ходе боевых
действий была применена артиллерия, авиация и ВМС. За годы проведения операции ее
цели не были достигнуты, а внешнеполитический престиж Саудовской Аравии и база ее
поддержки в Йемене были значительно подорваны.

В настоящий момент четко просматривается конкуренция между КСА и Объединен-
ными Арабскими Эмиратами в Йемене. На территории Южного Йемена саудиты факти-
чески потерпели политическое поражение от своего союзника по антихуситской коалиции
- ОАЭ. Официальный президент Йемена не контролирует ситуацию на официально под-
властной ему территории Южного Йемена, и не поддерживается крупнейшими йеменским
племенами и кланами [1]. В данных обстоятельствах руководство ОАЭ начало в Йемене
собственную игру, нацеленную на создание в Южном Йемене независимого государства
под эмиратским контролем.

Гражданская война в Йемене и прямое вмешательство внешних сил в нее привели к
масштабному гуманитарному кризису в стране. Согласно Управлению по координации
гуманитарных вопросов ООН, по масштабу разрушений инфраструктуры и страданий
гражданского населения Йеменский кризис - один из тяжелейших в мире. С начала кон-
фликта в результате боевых действий погибли более 7,5 тыс. чел. Число беженцев достигло
250 тыс. чел. В срочной помощи нуждается 82% населения страны, в том числе в продо-
вольственной - 14 млн. человек [3].

К сожалению, в настоящий период тенденций к тому, что кризис в Йемене скоро по-
дойдет к концу, не наблюдается. Для урегулирования конфликта необходимо немедлен-
ное прекращение военных действий и создание благоприятного политического климата
для возобновления переговорного процесса. Одним из возможных путей к урегулирова-
нию кризиса является федерализация Йеменской государственности с широкими правами
регионов [4].
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